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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD)диссертaцияси аннотaцияси)
Диссертaция мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон таълим
муассасаларида шахсга йўналтирилган креатив таълим технологиялари ўқув
жараёнига татбиқ этилган. Жанубий Кореяда ўтказилган Халқаро таълим
форумида 2030 йилгача қабул қилинган дастури «Incheon declaration» 1да
«таълим сифатини баҳолаш жараёни ва воситаларини такомиллаштириш,
эришилган натижаларни аниқлаш имконини берувчи механизмларни амалиётга
жорий этиш» деб эътироф этилган. Шунингдек, фан ютуқларини ўқув
жараёнига сингдириб бориш, йирик лойиҳаларни таълим ва илмий-тадқиқот
муассасаларида амалга ошириш бўйича тизимли ишлар амалга оширилмоқда.
Жаҳон таълим ва илмий-тадқиқот муассасаларида таълим олувчиларнинг
ўқув фаолиятини диверсификaция қилиш, таълим-тарбия жараёнида шахсга
йўналтирилган ёндашувнинг асосий таркибий қисмларини аниқлаш,
тизимлилик ва технологик, тарбиявий тизим призмаси орқали таълим
самарасини таҳлил қилишнинг замонавий таълим жараёни самарадорлигини
ошириш бўйича илмий-тадқиқотлар олиб борилмоқда. Шу билан бирга, шахсга
йўналтирилган тарбия технологияларини таълим тизимида такомиллаштириш,
лойиҳалаштириш ҳамда ўзаро детерминaциясини ўрганиш бўйича илмийтадқиқотларга алоҳида аҳамият берилмоқда.
Республикамизда академик лицей ўқувчиларини мустақил фикрлаш,
фуқаролик позицияси эга бўлиш, ижтимоий воқеликка онгли муносабати,
ҳуқуқий тафаккур ва тасаввури ривожланган шахс сифатида камол
топтиришнинг ҳуқуқий – меъёрий асослари яратилди. Бунда “академик
лицейларда таълим сифатини яхшилаш, замонавий ахборот-коммуникaция ва
таълим технологияларининг интегрaциясини таъминлаш, ўқувчиларнинг
ахборот технологиялари бўйича саводхонлигини ошириш, уларни “устозшогирд” тизими асосида тегишли соҳада юқори натижаларга эришган малакали
мутахассисларга бириктириш”2 устувор вазифа сифатида белгилаб берилди.
Натижада академик лицейларда таълим фаолиятини ташкил этиш, бошқариш
тизимининг самарадорлиги, қўлланилаётган таълим-тарбия усулларининг
таъсирчанлигини ошириш имкониятлари яратилди.
Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 23 сентябрдаги “Таълим тўғрисида”ги
ЎРҚ-406-сон Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 6
сентябрдаги «Профессионал таълим тизимини янада такомиллаштиришга доир
қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПФ-5812-сон, 2017 йил 7 февралдаги
“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармонлари, 2020 йил 3 декабрдаги
"Иқтидорли ёшларни саралаб олиш тизими ва академик лицейлар фаолиятини
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-4910-сон Қарори,
1

Incheon declaration // Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all
(Word Education Forum, 19-22 may 2015. Incheon, Republic of Korea). – 48 p.
2
Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Иқтидорли ёшларни саралаб олиш тизими ва академик лицейлар
фаолиятини
такомиллаштириш
чора-тадбирлари
тўғрисида”
ПҚ-4910-сон
Қарори.
2020
йил
3 декабрь.
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Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 7 августдаги
“Ўзбекистон Республикасида узлуксиз бошланғич, ўрта ва ўрта махсус
профессионал таълим тизимини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни
тасдиқлаш тўғрисида”ги 466-сон, 2021 йил 29 мартдаги “Профессионал таълим
тизимида дуал таълимни ташкил этиш чора-тадбирлари ҳақида”ги 163-сон, 2021
йил 3 июндаги “Академик лицейлар рейтингини аниқлаш тартиби тўғрисида”ги
345-сон Қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертaция
тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривож-ланишининг
устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва
технологиялар ривожланишининг I. “Ахборотлашган жамият ва демократик
давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий
ривожлантиришда, инновaцион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни
амалга ошириш йўллари” устувор йўналиши доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўқувчи ёшларда маънавиймаданиятни
шакллантиришнинг
фалсафий,
ижтимоий-антропологик
масалалари Ж.Базарбаев, А.Бегматов, М.Каххарова, А.Маврулов, Ж.Туленов,
Г.Туленова, Э.Юсупов, О.Ғайбуллаевлар томонидан тадқиқ этилган. Шахсга
йўналтирилган таълим технологиялари Н.Азизходжаева, Н.С.Сайидахмедов,
Н.Н.Индиаминов, Р.Ишмуҳамедов, Р.Мавлоновалар тадқиқот ишларини олиб
боришган.
Технологик ёндашув, педагогик технология тушунчаси Н.Е.Эрганова,
Н.В.Матяш, М.Н.Гуслова, Ю.В.Атемаскина, Л.Г.Богословец, Д.А.Белухин,
А.А.Факторович, Д.В.Чернилевскийлар; шахсга йўналтирилган таълим
технологиялари
В.В.Давыдов,
А.А.Плигин,
И.М.Максименко,
И.С.Якиманскаяларнинг илмий тадқиқот ишларида ўз аксини топган.
Хорижий мамлакат олимлари W.Dalton, Bech Ivan, Bezugla Marina, Nash
Robert J., Roof, Wade Clark, V.Lappo, V.Dal, V.Franklларнинг илмий ишларида
шахсга йўналтирилган таълим муаммоси ёритиб берилган.
Диссертaция тадқиқотининг диссертaция бажарилган таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертaция тадқиқоти Тошкент давлат педагогика университети илмийтадқиқот ишлари режасининг ИТД-4-122. “Юксак маънавиятли шахсни
шакллантириш тарбия технологиясини ишлаб чиқиш” (2009-2011 йй.),
“ОТ-Ф1-36. Талабалар маънавиятини диагностика қилиш механизмларини
такомиллаштириш” (2017-2020 йй.) номли лойиҳалар доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади академик лицейларда шахсга йўналтирилган
таълим технологияларини такомиллаштириш бўйича тавсиялар ишлаб
чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
шахсга йўналтирилган таълим технологияларининг интегрaциясини
дифференциал ёндашувлар орқали такомиллаштириш;
6

академик лицейларда ўқитиш технологиясининг қиёсий таснифини
такомиллаштириш;
академик лицей ўқувчиларида шахсга йўналтирилган таълим
технологиялари тизимли моделини такомиллаштириш;
шахсга йўналтирилган таълим технологияларини ўқув-тарбия жараёнига
тадбиқ этиш босқичларини такомиллаштириш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида академик лицейларда шахсга
йўналтирилган таълим технологияларини такомиллаштириш жараёни
белгиланиб, тажриба-синов ишларига Жиззах давлат педагогика институти
қошидаги “Сайилжой”, Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика
университети, Тoшкент педиaтрия тиббиёт институти, Қарши муҳандисликиқтисодиёт институти қошидаги академик лицейларнинг 707 нафар ўқувчилари
жалб этилган.
Тадқиқотнинг предмети академик лицейларда шахсга йўналтирилган
таълим технологияларини такомиллаштиришнинг шакл, метод ва воситалари.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараёнида муаммога доир сиёсий,
фалсафий, социологик, психологик, педагогик адабиётларни қиёсий-танқидий
ўрганиш ва таҳлил этиш, академик лицейлардаги илғор тажрибаларни ўрганиш;
назарий (таҳлилий-синтетик, қиёсий-таққослаш, аналогия, моделлаштириш),
социометрик методлар (анкета, интервью, суҳбат), педагогик эксперимент;
диагностик (сўровлар, тест ўтказиш, кузатиш, лойиҳалаштирилган
методикалар), ва натижаларни математик, статистик таҳлил этиш усулларидан
фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилар иборат:
академик лицейларда шахсга йўналтирилган таълим технологияларининг
тадқиқот, коммуникатив, иммитaцион, психологик, фаолиятли, рефлексив
турлари педагогик билим ва кўникмаларни шакллантиришнинг лойиҳавийтехнологик, мазмуний-методик, критериал-диагностик ва процессуал
компонентлари дифференциал ёндашув орқали такомиллаштирилган;
академик лицейларда ўқувчиларни ҳар томонлама ривожлантириш
жараёни амалий ижтимоийлашган, ҳаётий муаммоларни ҳал қилишга қодир
маданий ижод жараёнини тарбия тизими мафкураси, стратегияси ва
тактикасини белгиловчи концептуал ёндашувларга уйғунлигини таъминлаш
асосида ривожлантирилган;
академик лицейларда шахсга йўналтирилган тизимли модел таълим
технологиялари ҳамкорликда ўқитиш, гуруҳда мунозара, ўқув лойиҳалари,
тренинг, дебат, ишбилармонлик ўйинлари, ролли ўйинлар каби инновaцион
таълим технологиялари асосида такомиллаштирилган;
шахсга йўналтирилган таълим технологиялари инсоннинг миллий маданий
анъаналарни ўзлаштириш ва оламга бўлган муносабатни моделлаштириш
интегрaцияси дифференциал ёндашувлар асосида такомиллаштирилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
академик лицейларда шахсга йўналтирилган таълим технологияларини
такомиллаштириш бўйича методик тавсиялар ишлаб чииқилган;
7

“Адабиёт”, “Маънавият асослари”, “Давлат ва ҳуқуқ асослари” фанлари
дидактик таъминоти такомиллаштирилган;
академик лицейларда шахсга йўналтирилган таълим технологиялари
тизимли модели такомиллаштирилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги муаммога фалсафий,
методологик, методик, педагогик ва психологик ёндашувлар ҳамда
академик лицейларда шахсга йўналтирилган таълим технологиялари
такомиллаштиришга доир тажрибалар, республикамиз ва хорижий олимлар,
шунингдек, касбий педагогик фаолиятни ташкил этишга доир тажрибаларга
асосланганлиги, тадқиқот вазифаларига мос келувчи, ўзаро бир-бирини
тўлдириб борувчи тадқиқот методларининг қўлланилганлиги, таҳлил ва
тадқиқот
тавсифининг
миқдор,
шунингдек,
сифат
жиҳатидан
таъминланганлиги, тажриба-синов ишларининг репрезентативлиги ҳамда
олинган натижаларнинг математик-статистик таҳлил методлари ёрдамида
қайта ишланганлиги билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Тадқиқотнинг назарий аҳамияти шахсга йўналтирилган таълим
технологиялари жараёни, шахсга йўналтирилган таълим технологияларини
академик лицей тарбия тизими доирасида моделлаштиришнинг зарур
шартлари, шахсга йўналтирилган таълим технологиялари тизимли модели
шахсга йўналтирилган ёндашув ва субъект-субъект муносабатлари асосида
назарий талқин қилиб ёритиб берилганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқотнинг амалий аҳамияти академик лицейларда шахсга
йўналтирилган таълим технологияларининг босқичлари, компонентлари,
академик лицей тарбия тизимига доир таклифлардан академик лицейнинг Аниқ
фанлар, Хорижий тиллар ва Ижтимоий-гуманитар фанлар таълим йўналиши
ўқув адабиётлари мажмуасини ишлаб чиқишда фойдаланиш мумкинлиги билан
белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Академик лицейларда
шахсга йўналтирилган таълим технологияларини такомиллаштириш бўйича
илмий натижалар:
дифференциал ёндашув орқали такомиллаштирилган академик лицей
ўқувчиларида шахсга йўналтирилган таълим технологияларининг тадқиқот,
коммуникатив, иммитaцион, психологик, фаолиятли, рефлексив турлари
интегрaциясига оид таклиф ва хулосалардан ПЗ-20170923121 рақамли “Шахс
тарбиясида миллий хусусиятларни тадқиқ этишнинг методологик асосларини
такомиллаштириш” номли грант доирасида белгиланган вазифаларни амалда
бажаришда фойдаланилган (Тошкент давлат педагогика университетининг 2021
йил 14 июлдаги 02-07-1799/04-сон маълумотномаси). Натижада, академик
лицейларда таълим технологияларини такомиллаштиришнинг ўқув-услубий
таъминоти яратилган;
ўқитиш технологиясининг қиёсий таснифи “Адабиёт”, “Маънавият
асослари”, “Давлат ва ҳуқуқ асослари”, “Жаҳон тарихи”, “Ўзбекистон тарихи”
фанлари дидактик таъминоти анъанавий ва шахсга йўналтирилган таълим
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технологиялари бўйича аниқлаштирилган қиёсий кўрсаткичларига оид таклиф
ва хулосалардан 2015-2017 йилларда бажарилган КА-1-003 рақамли “Ёшларда
ватанпарварлик
дунёқарашини
шакллантиришнинг
илмий-педагогик
технологиялари ягона тизимини ишлаб чиқиш” номли грант доирасида
белгиланган вазифаларни бажаришда фойдаланилган (Тошкент давлат
педагогика университетининг 2021 йил 14 июлдаги 02-07-1799/04-сон
маълумотномаси). Натижада, Адабиёт”, “Маънавият асослари”, “Давлат ва
ҳуқуқ асослари”, “Жаҳон тарихи”, “Ўзбекистон тарихи” фанлари дидактик
таъминоти такомиллаштирилган;
инновaцион таълим технологиялари (ҳамкорликда ўқитиш, гуруҳда
мунозара, ўқув лойиҳалари, тренинг, дебат, ишбилармонлик ўйинлари, ролли
ўйинлар) асосида такомиллаштирилган академик лицей ўқувчиларида шахсга
йўналтирилган таълим технологиялари тизимли моделига оид таклиф ва
хулосалар ПЗ-20170923121 рақамли “Шахс тарбиясида миллий хусусиятларни
тадқиқ этишнинг методологик асосларини такомиллаштириш” номли грант
доирасида белгиланган вазифалар ижросини таъминлашда фойдаланилган
(Тошкент давлат педагогика университетининг 2021 йил 14 июлдаги 02-071799/04 сон маълумотномаси). Натижада, академик лицейнинг Аниқ фанлар,
Хорижий тиллар ва Ижтимоий-гуманитар фанлар таълим йўналиши ўқув
жараёнида инновaцион таълим технологияларидан фойдаланиш методикаси
такомиллаштирилган;
асосланган ўқув (таҳлил этиш, таққослаш) лойиҳалаш асосида
такомиллаштирилган академик лицейларда шахсга йўналтирилган таълим
технологиялари аналитик, ташкилий, фаолиятга доир, натижавийлик
босқичларига оид таклиф ва хулосалардан 2015-2017 йилларда бажарилган
КА-1-003
рақамли
“Ёшларда
ватанпарварлик
дунёқарашини
шакллантиришнинг илмий-педагогик технологиялари ягона тизимини
ишлаб чиқиш” номли грант доирасида белгиланган вазифаларни бажаришда
фойдаланилган (Тошкент давлат педагогика университетининг 2021 йил 14
июлдаги 02-07-1799/04-сон маълумотномаси). Натижада, академик лицей
ўқувчиларида
шахсга
йўналтирилган
таълим
технологияларининг
босқичлари такомиллаштирилган.
Тадқиқот натижаларининг апробaцияси. Мазкур тадқиқот натижалари 2
та халқаро ва 4 та республика илмий-амалий конференцияларда муҳокамадан
ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертaция мавзуси
бўйича жами 10 та илмий-услубий ишлар, шу жумладан, Ўзбекистон
Республикаси Олий аттестaция комиссиясининг докторлик диссертaциялари
асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 4 та
мақола, шундан 3 та республика ва 1 таси хорижий журналларда чоп этилган.
Диссертaциянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертaция иши кириш,
3 боб, асосий матн 132 саҳифа, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати
ҳамда иловалардан иборат.
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ДИССЕРТAЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертaция мавзусининг долзарблиги асосланган,
тадқиқотнинг
Ўзбекистон
Республикасида
фан-технологияларни
ривожлантиришнинг
устувор
йўналишларига
мослиги
кўрсатилган,
муаммонинг ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг диссертaция бажарилган
олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан
боғлиқлиги баён этилган, тадқиқотнинг мақсади, вазифалари, шунингдек,
объекти ва предмети аниқланган ҳамда илмий-амалий аҳамияти,
натижаларнинг ишончлилиги, амалиётга жорий қилиниши, апробaцияси, эълон
қилинганлиги, тузилиши ва ҳажми масалалари ўз аксини топган.
Диссертaциянинг «Академик лицейларда шахсга йўналтирилган
таълим технологияларини такомиллаштиришнинг назарий асослари» деб
номланган биринчи бобида шахсга йўналтирилган таълим технологияларини
такомиллаштиришнинг назарий асослари, академик лицейларда шахсга
йўналтирилган таълим технологияларининг педагогик муаммо сифатида ўқувчи
шахсига таъсир этувчи омиллари ўрганилган.
Жамоавий тарбия воситалари билан бир қаторда индивидуал (якка
тартибда) тарбиялаш воситалари ҳам катта аҳамиятга эга. Тарбияда индивидуал
ёндашув ҳар бир боланинг эҳтиёж ва имкониятларини ҳисобга олиш имконини
беради. Бунда индивидуал тарбия ўз объектини субъект сифатида ҳам
ифодалашга алоҳида урғу беради.
Шахсга
йўналтирилган
таълимнинг
тарбиявий
ҳамда
ақлий
имкониятларини аниқлаш мураккаб вазифа ҳисобланади. Тадқиқотлар
жараёнида мазкур муаммонинг турли жиҳатлари педагог ва психолог
олимларнинг илмий ишларида тадқиқ этилгани аниқланди.
Н.А.Азизходжаева ўз тадқиқотларида шахс ривожланишининг умумий
қонуниятларига тўхталиб ўтар экан, шахс - муайян ижтимоий гуруҳнинг вакили
бўлган бирор фаолият тури билан шуғулланадиган, атроф – муҳитга онгли
муносабатда бўла оладиган, ўзига хос индивидуал – психологик хислатларга эга
бўлган инсон сифатларини таҳлил қилиб ўтган.
Р.Мавлонованинг тадқиқот ишларида шахс тарбияси ижтимоий мулоқот ва
тарбия таъсирида интенсив ривожланиши, тарбиячилар ўз вақти ва ўрнида
режали равишда унинг билиш фаолиятига таъсир этиб боришининг
муваффақиятли кечишини таъминлаши айтиб ўтилган. Академик Э.Юсупов
таълим тарбия ишларини амалга оширишда шахснинг ахлоқий фазилатлари,
уларни шакллантиришнинг миллий жиҳатлари ҳар доим сақланиб қолади ва
жамият тараққиёти учун муҳим ўрин тутади деб таъкидлаган.
С.Д.Поляковнинг тадқиқотларида тарбия аниқ намоён бўлувчи тушунча
сифатида инсоннинг мотивацион – қадриятли соҳаси ривожига мақсадли таъсир
қилади деб эътироф этилган.
Таълим-тарбия тизими феномени педагогика назарияси ва амалиётида
етарли даражада шаклланган. Тарбиявий технологиялар ҳам педагогикада
таълим жараёнини ривожлантиришнинг самарали воситаси деб тан олинган.
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Уни академик лицейнинг таълим-тарбия тизимига тарбиявий технологияларни
киритиш зарурияти ҳозирги кунда долзарб.
Академик лицейлар тарбия тизими доирасида шахсга йўналтирилган
таълим технологияларининг қуйидаги турлари аниқланди (1-жадвалга қаранг):
1-жадвал.
Шахсга йўналтирилган таълим технологияларининг турлари
№

Турлари

1.

Тадқиқот

2.

Коммуникатив

3.

Имитацион

4.

Психологик

5.

Фаолият

6.

Рефлексив

Шахсга йўналтирилган таълим технология
турларининг мазмун-моҳияти
Ушбу
технологиянинг
характерли
хусусияти
“кашфиёт орқали ўрганиш” моделининг амалга
оширилишидир
Ушбу технологиянинг ўзига хос хусусияти
ўрганилаётган масалалар бўйича турли нуқтаи
назарлар билан тавсифланадиган мунозараларнинг
мавжудлиги, уларни таққослаш, мунозара орқали
ҳақиқий нуқтаи назарни излашдир
Бу технологиянинг характерли хусусияти таълим
маконидаги
ҳаётий
касбий
қийинчиликларни
моделлаштириш ва уларни ҳал етиш йўлларини
излашдир
Бу технологиянинг характерли хусусияти-ўқувчининг
муайян ўқув фаолиятини амалга ошириш учун ўзўзини аниқлашдир
Ушбу технологиянинг ўзига хос хусусияти боланинг
келгуси
фаолиятини
лойиҳалаштириш,
унинг
предмети бўлиш қобилиятидир
Бу технологиянинг ўзига хос хусусияти боланинг
фаолликдан хабардорлиги: қандай қилиб, қандай
натижага эришилганлиги, қандай қийинчиликларга
дуч келганлиги, уларни қандай бартараф этилганлиги
ва бу ҳақда қандай фикрда эканлиги

Академик лицейларда шахсга йўналтирилган таълим технологиялари
тадқиқот, коммуникатив, имитацион, психологик, фаолиятли, рефлексив
турлари интеграцияси дифференциал ёндашув орқали такомиллаштиришни
тақозо этади.
Демак, хусусий – предмет ва модул даражадаги педагогик технологиялар
методика тушунчаси билан деярли тўлиқ қопланади, улар ўртасидаги тафовут
фақат акцентларнинг жойлашишида намоён бўлади.
Таълим технологияларида қўпроқ процессуал, миқдор ва ҳисоб
компонентлари намоён бўлса, методикаларда – мазмун, мақсад, сифат ва
вариатив – йўналишли томонлар кўпроқ намоён бўлади. Ўқитиш
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технологиясининг қиёсий таснифи “Адабиёт”, “Маънавият асослари”, “Давлат
ва ҳуқуқ асослари” фанлари дидактик таъминоти анъанавий ва шахсга
йўналтирилган
таълим
технология
бўйича
қиёсий
кўрсаткичлари
аниқлаштирилган (2-жадвалга қаранг):
2-жадвал.
Анъанавий ва шахсга йўналтирилган таълим технологияси бўйича қиёсий
кўрсаткичлар
Қиёсий
кўрсаткичлар
Мақсади
БББ роли
Ўқувчи ҳолати
Асосий дидактик
воситалар
Аксиологик асос
Ўқитувчининг ўрни
Асосий натижалар

Анъанавий ўқитиш

Шахсга йўналтирилган таълим
технологияси
Шахсий ривожланиш ҳаёт фаолияти
эга субъекти ва маданияти сифатида

Мавжуд
хусусиятларга
шахсни тарбиялаш
Ўқитиш мақсади
Ўқитиш
жараёни
объекти
Монолог,
билим,
кўникма, малакалар
Жамият ва ишлаб
чиқариш эҳтиёжи
Билим манбаи ва
назоратчиси
Ўқитиш
ва
ижтимоийлашув
даражаси

Ривожланиш воситалари
Ўқув жараёнининг предмети
Диалог, полилог, ҳамкорлик, ижодий
ўқув-билув фаолияти
Шахснинг эҳтиёжлари ва манфаатлари
Координатор, Маслаҳатчи, Ёрдамчи,
Ташкилотчи (Бошқарувчи)
Шахсий ривожланиш даражаси, ўқув
ўз-ўзини фаоллиги, ўз-ўзини билиш ва
ўз-ўзини ташкил этиш

Хусусан, тарбиявий педагогик технология – деганда ҳозирги замон
олимлари «ўқитувчининг болани қамраб олган дунё билан ўзаро ҳамкорлиги
контекстида, шахснинг ўзлигини намоён қилиш эркинлиги билан ижтимоий –
маданий хусусиятларини уйғунлаштирган, бу дунёга муносабатни
шакллантириш мақсадида операцион таъсирнинг илмий асосланган танловидан
иборат педагогик маҳорат компоненти» деб таъкидлашга асос бўлади.
Диссертациянинг «Академик лицейларда шахсга йўналтирилган
таълим технологияларини такомиллаштириш мазмуни» деб номланган
иккинчи бобида шахсга йўналтирилган таълим технологияларини
такомиллаштиришда ўқув лойиҳалардан фойдаланиш, академик лицейларда
шахсга йўналтирилган таълим технологиялари компонентлари, уларни
лойиҳалаштириш хусусиятлари, шахсга йўналтирилган таълим технологиялари
механизмини тадбиқ этиш йўллари ёритиб берилган.
Ушбу бобда шахсга йўналтирилган таълим технологияларини
такомиллаштиришда ўқув лойиҳаси, мустақил ўқув фаолиятини ташкил этиш
усули, назарий билимлар асосида амалий топшириқларни ечишга қаратилган
ўқув ҳаракати воситасини ривожлантириш, тарбиялаш, таълим бериш,
билимларни бойитиш, мустаҳкамлаш ва малакаларни шакллантиришга
йўналтирилган дидактик воситалар ёритиб берилган.
Жумладан, ўқув лойиҳаси тарбия жараёнини ташкил қилишнинг
универсал методи сифатида қаралади. Лойиҳалаштириш ижтимоий тизимларни
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билиш ва ташкил этиш методлари сирасига киритилади. Лойиҳалаштириш
объект билан билвосита амалий ёки назарий операциялаш методини
тушунишни таклиф қилади, бунда қизиқтирадиган объектнинг ўзи тадқиқ
қилинмай, ўрганилаётган объект билан маълум объектив мувофиқликка эга
бўлган, уни билишнинг маълум босқичларида алмаштира оладиган ва тадқиқ
қилиш давомида моделлаштирилаётган объект ҳақида ахборот берадиган
ёрдамчи сунъий ёки табиий тизимдан фойдаланиш зарурлиги такидлаб ўтилган.
Таълим-тарбия тизими педагогик тизим сифатида қатор белгилар ёрдамида
яхлит ҳодиса деб тавсифланиши мумкин: интегратив сифатлар (унинг
элементларидан ҳеч бири эга бўлмаган); таркибий элементлар, компонентлар;
структура (қисмлар ва элементлар ўртасидаги алоқа ва муносабатлар);
функционал характеристикалар; коммуникатив хоссалар (атроф муҳит билан
алоқалар); тарихийлик, ворислик сифатларига тўхталиб ўтилган.
Таълим-тарбия тизимининг биринчи – гуруҳ компоненти таълим
муассасасининг
таълим-тарбия
тизимини
яратиш,
бошқариш
ва
ривожлантиришда қатнашадиган болалар ва катталарнинг ҳамжамияти
умумийлиги. Таълим-тарбия тизимининг иккинчи – қадриятли-ориентацияли
компоненти қуйидаги элементлардан иборат: болалар ва катталар ҳамжамияти
қадриятлари; таълим-тарбия мақсадлари ва ўқувчилар умумийлиги ҳаётий
фаолият истиқболлари; таълим муассасаси таълим-тарбия тизими ва ҳаётий
фаолиятини қуриш тамойиллари ҳамда таянч ғоялар ёритиб берилган. Таълимтарбия тизимининг учинчи – функционал-фаолиятли компоненти: фаолиятнинг
система ҳосил қиладиган тури, ҳамкорликдаги фаолият ва мулоқотни ташкил
қилиш шакллари ва методлари; таълим-тарбия тизимининг асосий
функциялари; таълим-тарбия тизимини бошқариш ва ўз-ўзини бошқариш каби
элементлардан иборатлиги аниқланган.
Таълим-тарбия тизимининг тўртинчи – ташхис-натижали компоненти:
таълим-тарбия тизимининг самарадорлиги мезон ва кўрсаткичлари; таълимтарбия тизими фаолиятини ўрганиш, таҳлил ва баҳолаш шакллари, методлари
ва усуллари. Таълим-тарбия тизимининг бешинчи – муносабат-коммуникатив
компоненти қуйидаги иккита элементдан таркиб топган: болалар ва катталар
ҳамжамиятидаги муносабатлар; таълим-тарбия тизимининг ички ва ташқи
алоқалари ёритиб берилган.
Академик лицейларда шахсга йўналтирилган таълим технологияларини
такомиллашти моделининг мазмун-моҳияти ўқув, дарсдан ташқари мустақил
ишлар, муассасанинг ижтимоий ҳаёт тарзини шакллантириш, ўқувчиларда
жамоатчилик назорати тизимини йўлга қўйишда жамият ҳаётининг барча
соҳаларини ривожлантириш фунционал фаолиятли ёндашув, амалий
йўналтирилган инновацион интерфаол ўқитиш метод ва технологияларини
қўллаш билан боғлиқ.
Академик лицей ўқувчиларида шахсга йўналтирилган таълим
технологиялари тизимли модели инновацион таълим технологиялари
(ҳамкорликда ўқитиш, гуруҳда мунозара, ўқув лойиҳалари, тренинг, дебат,
ишбилармонлик ўйинлари, ролли ўйинлар) асосида такомиллаштирилган.
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Ижтимоий буюртма: Академик лицейларда шахсга йўналтирилган таълим
технологиялари тизимли моделини такомиллаштириш
Мақсад: академик лицейларда шахсга йўналтирилган
таълим технологияларини такомиллаштириш бўйича
Мақсадли блок
таклифлар ишлаб чиқишдан иборат
Вазифалар: академик лицейларда шахсга йўналтирилган
таълим
технологияларини
такомиллаштириш
учун
педагогик шарт-шароитлар яратиш
Ёндашувлар:
шахсга
йўналтирилган,
интегратив,
Назарий-методологик
компетенциявий
блок
Тамойиллар: интегратив, инсонпарварлик, таълим
Тарбиявий тадбирлар дастурлар блоки
Фуқаролик-ҳуқуқий тарбия
Оилавий-экологик тарбия
Маънавий-ахлоқий тарбия

Академик лицей
ўқувчиларнинг ўқув
фаолиятини
лойиҳалаштириш мазмуни
Шахсга йўналтирилган таълим
технологиялари-нинг
интегратсия йўллари
Ўқув фанларининг
интегратсияси
Таълим-тарбиявий тадбирлар
интеграция

Иқтисодий-ақлий тарбия

Лойиҳалаштириш блоки
Ўқув фанлар

Ўқув лойиҳалар пакети

Адабиёт

Моно лойиҳалар

Маънавият асослари

Фанлараро лойиҳалар

Давлат ва ҳуқуқ
асослари

Ўқув лойиҳа фаолияти

Процессуал-фаолиятли блок
Педагогик шарт-шароитлар
Интегратив
босқичлари
o Мазмунли шарт-шароитлар o
Таъкидловчи
o
o Технологик
шарт- o
Шакллантирувчи o
шароитлар
o
Якуний
o
o Шахсий шарт-шароитлар

Методик воситалар
Ўқув ва ишчи дастурлар
Ўқув-услубий мажмуалар
Ўқитиш технологияси

Диагностик блок
Босқичлар
Кўрсаткичлар
Даража
аналитик, ташкилий, фаолиятга доир,
йўналтирувчи,
юқори, ўрта
натижавийлик
моделлаштирувчи, лойиҳаловчи
паст
Натижа: Академик лицейларда шахсга йўналтирилган таълим технологиялари тизимли
модели такомиллаштирилган

1-расм. Академик лицейларда шахсга йўналтирилган таълим
технологиялари тизимли модели
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Бугунги кунда замонавий таълим-тарбия тизимида ўзаро боғлиқ
компонентлар қуйидаги жараёнлардан иборат:
мақсад, белгиланган мақсадлар реализацияси бўйича фаолиятни ташкил
қиладиган субъект;
фаолият ва фаолиятсиз мулоқотда, муносабатлар субъектини яхлитликда
(жамоага) интеграцияланиши;
субъект томонидан ўзлаштирилган таълим муҳити, такидлаб ўтилган
компонентларнинг яхлит системага интеграциясини таъкидлайдиган ижтимоий
бошқарувнинг бирлигида намоён бўлади.
Диссертациянинг
“Академик
лицей
ўқувчиларида
шахсга
йўналтирилган
таълим
технологияларини
такомиллаштириш
самарадорлиги” номли учинчи бобида педагогик тажриба-синов ишларини
ташкил этиш ва унинг натижалари таҳлили келтирилган.
Тадқиқот ишининг натижалари унинг самарадорлик даражаси билан
белгиланади. Шунга кўра, академик лицей ўқувчиларида шахсга йўналтирилган
таълим технологияларининг таълим самарадорлигини оширишдаги ўрни
ўқувчилар билими, кўникма ва малакаларининг қай даражада ортганлигини
текшириш асосида аниқланди. Бунинг учун таъкидловчи эксперимент давомида
ўқувчиларнинг дастлабки билими, кўникма ва малакаларини аниқланди,
шакллантирувчи тажриба-синов жараёнида таълим ва тарбия бирлиги,
билимларнинг қай даражада чуқур ва мустаҳкам эканлиги, кўникма ва
малакаларининг такомиллашиб боргани, хотира ва тафаккурининг
ривожланаётгани, таълим-тарбия асосида маънавий-ахлоқий, ҳиссий-иродавий
ҳислатларининг мустаҳкамлигини аниқлашга ёрдам берди.
3-жадвал.
Педагогик тажриба-синов ишларига жалб этилган ўқувчилар сони
№

Академик
лицейлар

1.

ЖизДПИ

2.

ТДПУ

3.

ТПТИ

4.

ҚарМИИ
Жами

Босқичлар

1-босқич
2-босқич
1-босқич
2-босқич
1-босқич
2-босқич
1-босқич
2-босқич

2019-2020 ўқув
йили
ТГ
НГ
20
22
18
18
25
24
24
26
26
22
24
24
18
20
22
20
177
176

2020-2021 ўқув
йили
ТГ
НГ
24
26
22
24
24
26
24
20
18
20
22
18
20
20
22
24
176
178

Жами
ТГ
44
40
49
48
44
46
38
44
353

НГ
48
42
50
46
42
42
40
44
354

Педагогик тажриба-синов ишлари Жиззах давлат педагогика институти
қошидаги “Сайилжой” академик лицейи, Низомий номидаги Тошкент давлат
педагогика университети, Тошкент педиатрия тиббиёт институти, Қарши
муҳандислик-иқтисодиёт институти қошидаги академик лицейларда ташкил
этилди. Объектив шарт-шароитларда сўровнома ва анкета саволларига жавоб
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олиш учун тажриба ва назорат гуруҳлари бўйича жами 707 нафар ўқувчилар
жалб этилди (3-жадвалга қаранг):
Педагогик тажриба-синов ишларида экспериментал танлама миқдори
аниқланди (2-расмга қаранг):

2-расм. Педагогик тажриба-синов ишларида экспериментал танлама
миқдори
Респондент ўқувчиларда шахсга йўналтирилган таълим технологияларин
ривожлантиришга қаратилган жараён самарадорлигини бир неча даражалар
бўйича баҳолаш квалиметрик жиҳатдан тўғри деб топилди ҳамда самарадорлик
кўрсаткичлари “(қуйи)”, “(ўрта)”, “(юқори)” даражалар бўйича баҳоланди.
Шахсга йўналтирилган таълим технологияларининг самарадорлигини
аниқлаш ўқувчиларга ўз фаолияти натижасини танқидий баҳолаш имкониятини
ҳам беради. Шунингдек, ўқувчиларнинг хулқидаги хато ва камчиликларни
аниқлаш натижасида уларнинг сабабларини бартараф этиш йўллари ҳам
маълум бўлди. Бу борада қуйидаги йўналишларни белгилаб, уларга риоя этиш
мақсадга мувофиқ деб топилди:
ўқувчиларнинг билими ва уларда тарбия ҳамда технология
тушунчалари, тарбияда умуминсоний қадриятларни ривожлантириш академик
лицей педагогик фаолиятида маълум бир тизим асосида амалга оширилиши;
тажриба-синов ишларининг ўқувчилар билимларини аниқлашда салбий
таъсир этмасдан қизиқарли ва фойдали бўлиши;
гуруҳларда олиб борилган тажриба-синов ишлари индивидуал текширув
ишлари билан мувофиқлаштирилиши;
тажриба-синов ишлари ҳаққоний ва илғор инноватсион таълим
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методлари асосида олиб борилиши;
тажриба-синов жараёнида талабчанлик, ташаббускорлик билан бирга
ўқувчиларнинг қизиқишларига жиддий эътибор бериш, интилишлари ва
идеалларини ҳисобга олиш зарур.
Академик лицейнинг “Аниқ фанлар”, “Хорижий тиллар” ва “Ижтимоийгуманитар фанлар” таълим йўналиши “Адабиёт”, “Маънавият асослари”,
“Давлат ва ҳуқуқ асослари” фанларида таълим технологияларининг
лойиҳалаштириш имконияти мавжудлиги, тарбиявий таъсирчанлигини
аниқлашда, бутун тизим ва унинг таркибий қисмларини бошқаришда
баҳолашни ўз ичига оладиган мураккаб тузилмага эга. Шу жиҳатдан шахсга
йўналтирилган
таълим
технологияларини
такомиллаштириш
самарадорлигининг
моҳияти
ўқувчиларда
маънавий
қадриятларни
ривожлантириш, ахлоқий, жисмоний ва касбий сифатлар жамулжамлигини
намоён этиб, мамлакатнинг қудратини янада мустаҳкамлаш, ижтимоий
мақсадларни тўла амалга оширишда муҳим аҳамиятга эга.
Ўқувчиларнинг “Адабиёт”, “Маънавият асослари”, “Давлат ва ҳуқуқ
асослари” фанлари таълимининг яхлит ва таркибий қисмлари самарадорлигини
баҳолаш аниқ сифат ва миқдорий кўрсаткичлар – таълим-тарбиявий
жараённинг самарадорлик мезонлари асосида амалга оширилади. Академик
лицей ўқувчиларида шахсга йўналтирилган таълим технологияларининг
аналитик, ташкилий, фаолиятга доир, натижавийлик босқичлари асосланган
ўқув (таҳлил этиш, таққослаш) лойиҳалаш асосида такомиллаштирилган.
Мазкур тадқиқотда тажриба-синов ишлари маълум лойиҳалаштирилган
дастур асосида ишлаб чиқилган методикада олиб борилди. Тажриба-синов
ишларида анъанавий методлар билан бирга илғор педагогик технологиялардан
ҳам фойдаланилди. Шунингдек, таълим самарадорлигини аниқлаш мақсадида
тест синовлари, ёзма ишлар, махсус тузилган саволномаларга ёзма жавоблар
олинди. Натижалар математик-статистик таҳлил этилди. Таҳлиллар тадқиқот
ишида қўлланилган методиканинг тўғрилигини исботлади.

3-расм. Ўқувчиларнинг тажриба сўнггида шахсга йўналтирилган
тарбиявий технологияларни такомиллаштириш тизимли моделини
ўзлаштиришнинг самарадорлик кўрсаткичлари
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Тажриба-синов ишлари гистограмма, диаграммалар ва жадвал
маълумотларидан кўринадики, тажриба синов якунида ўтказилган анкета
саволларига жавоб беришда тажриба ва назорат гуруҳларидаги натижаларда
фарқ мавжуд бўлиб, статистик мезонининг тўғри қабул қилиниши, ишонч
оралиғининг бир-бири билан устма-уст тушмаслиги самарадорлик
мавжудлигини кўрсатиб, таъкидловчи тажриба даврида тажриба ва назорат
гуруҳлари ўртасида қайд этилган миқдор кўрсаткичлар асосида шахсга
йўналтирилган таълим технологияларини ўқув жараёнида қўллашнинг
ривожланиш даражаси бўйича гуруҳлар ўртасидаги фарқлар таҳлил қилинганда
сифат кўрсаткичи 1,16 баробар ошгани аниқланди. Ушбу кўрсаткич
тадқиқотимизнинг самарали ташкил этилганлигидан далолат беради.
ХУЛОСА
Академик лиейларда шахсга йўналтирилган таълим технологияларини
такомиллаштириш бўйича тадқиқот натижалари асосида қуйидаги хулосаларга
келинди:
1. Академик лицейларда “Адабиёт”, “Маънавият асослари”, “Давлат ва
ҳуқуқ асослари” фанларини ўқитиш жараёнида шахсга йўналтирилган таълим
технологияларини такомиллаштириш ўқувчиларга бериладиган билимларни
чуқур ва мустаҳкам эгаллаб олганлиги, уларнинг дунёқараши шаклланганлик
даражаси, тарбиявий имкониятларга эга бўлишига асосланади.
2. Академик
лицейларда
шахсга
йўналтирилган
таълим
технологияларининг коммуникатив, иммитaцион, психологик, функционалфаолиятли, рефлексив компонентлари дифференциал ёндашувлар орқали
аниқлаштирилади.
3. Академик лицей ўқувчиларини ҳар томонлама ривожлантиришда
ижтимоийлашган ҳаётий муаммоларни ҳал қилишга қодир маданий ижод
жараёни тарбиявий концептуал асослар уйғунлигини таъминлаш асосида
ривожлантирилди.
4. Академик
лицейларда
шахсга
йўналтирилган
таълимни
моделллаштириш технологиялари ҳамкорликда ўқитиш, гуруҳда мунозара
қилиш, ўқув лойиҳаларини амалиётга жорий этиш, тренинг, дебат, ролли
ўйинлар
каби
инновaцион
таълим
технологиялари
асосида
такомиллаштирилади.
5. Педагогик фаолиятга йўналтирилган таълим технологиялари нуқтаи
назаридан воситали, амалий ва мустақил изланишга доир шахсга
йўналтирилган таълим технологияларининг методик шарт-шароитлар
аниқланди.
6. Шахсга йўналтирилган таълим технологияларини такомиллаштиришда педагогик фаолиятнинг хусусиятлари, таълим соҳасидаги ижтимоий
дунёқараш, педагогик фаолият ўртасида воситачи ва боғловчи бўлиб хизмат
18

қиладиган билиш-ҳаракатли тизим меъёрларини белгилашда хулқ-атвор модели
компонентлари аниқланди.
7. Академик лицейларда шахсга йўналтирилган таълим технологияларини
такомиллаштириш бўйича ушбу тадқиқот иши юзасидан ишлаб чиқилган
таклифларни таълим жараёнига татбиқ этиш самарадорлиги 1,16 баробарни
ташкил этди.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В
образовательных учреждениях мира в образовательный процесс внедрены
личностно-ориентированные технологии креативного обучения. В программе,
принятой на Международном образовательном форуме в Южной Корее
«Incheon declaration»3 до 2030 года, признано: «Усовершенствование процесса и
инструментов оценки качества образования, внедрение позволяющих
определять достигнутые результаты механизмов». Также, ведутся системные
работы по интеграции достижений науки в учебный процесс, реализации
крупных проектов в образовательных и научных учреждениях.
В образовательных и научно-исследовательских учреждениях мира
проводятся исследования по диверсификацию учебной деятельности студентов,
определению основных составляющих личностно-ориентированного подхода в
воспитательно-образовательном
процессе,
повышению
эффективности
современного образовательного процесса через призму воспитательной
системы анализа образовательной эффективности. Вместе с этим, уделяется
особое внимание исследованиям по совершенствованию, разработке и
взаимодетерминацию личностно-ориентированных воспитательных технологий
в системе образования.
В нашей республике создана нормативно-правовая база для учеников
академических лицеев, по обладанию самостоятельного мышления,
гражданскую позицию, развитию в качестве личностью, с осознанным
отношением к социальной действительности, правовым мышлением и
воображением. В данном контексте установлена в качестве приоритетной
задачей: «улучшению качества образования и обеспечению прочной
интеграции
современных
информационно-коммуникационных
и
образовательных технологий в академических лицеях, повышению грамотности
учеников в области информационных технологий, закреплению их за
квалифицированными специалистами, достигшими высоких результатов в
соответствующей области, на основе системы «наставник — ученик»4. В
результате, созданы возможности повышении эффективности организации,
системы управления образовательной деятельности, впечатлительных действий
используемых воспитательно-обрабовательных методов в академических
лицеях.
Данное диссертационное исследование в определенной степени служит для
реализации задач, поставленных в Законе Республики Узбекистан от 23 сентября
2020 года “Об образовании”, Указах Президента Республики Узбекистан 6 сентября
2019 года №УП-5812 “О дополнительных мерах по дальнейшему
совершенствованию системы профессионального образования”, от 7 февраля 2017
3

Incheon declaration // Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning forall
(Word Education Forum, 19-22 may 2015. Incheon, Republic of Korea). – 48 p.
4
Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Иқтидорли ёшларни саралаб олиш тизими ва академик лицейлар
фаолиятини
такомиллаштириш
чора-тадбирлари
тўғрисида”
ПҚ-4910-сон
Қарори.
2020
йил
3 декабрь.
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года №УП-4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан», Постановлении Президента Республики Узбекистан от 3 декабря 2020
года №ПП-4910 “О мерах по совершенствованию системы отбора талантливой
молодежи и деятельности академических лицеев”, Постановлении Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 7 августа 2020 года №466 “Об утверждении
нормативных правовых актов, регулирующих систему непрерывного начального,
среднего и среднего специального профессионального образования в Республике
Узбекистан”, от 29 марта 2021 года №163“О мерах по организации дуального
образования в системе профессионального образования”, от 3 июня 2021 года
№345“О мерах по определению рейтинга общеобразовательных учреждений
среднего и среднего специального образования”, а также в других нормативноправовых документах.
Соответствие исследования основным приоритетным направлениям
развития науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий
республики I. «Формирование системы инновационных идей в социальном,
правовом, экономическом развитии информационного общества и
демократического государства и пути их реализации».
Степень
изученности
проблемы.
Философские,
социальноантропологические вопросы духовно-культурного становления учащихсямолодежи
обследовано
Ж.Базарбаевым,
А.Бегматовым,
М.Каххаровой,
А.Мавруловым, Ж.Туленовым, Г.Туленовой, Э.Юсуповым, О.Гайбуллаевым;
Личностно-ориентированные
образовательные
технологии
исследовались
Н.Азизходжаевой, Н.С.Саидахмедова, Н.Н.Индиаминова, Р.Ишмухамедова,
Р.Мавлановой.
Технологический
подход,
понятие
педагогической
технологии
исследовались Н.Е.Ергановой, Н.В.Матяша, М.Н.Гусловой, Ю.В.Атемаскиной,
Л.Г.Богословеца, Д.А.Белуксина, А.А.Факторовича, Д.В.Чернилевского.
Личностно-ориентированные образовательные технологии отражены в
исследованиях
В.В.Давыдова,
А.А.Плигина,
И.М.Максименко,
И.С.Якиманской.
Проблемы личностно-ориентированного образования раскрыты в научных
работ зарубежных ученых W.Dalton, Bech Ivan, Bezugla Marina, Nash Robert J.,
Roof, Wade Clark, V.Lappo, V.Dal, V.Frankl.
Связь темы диссертации с планами научно-исследовательских работ
образовательного
учреждения,
где
выполнена
диссертация.
Диссертационное
исследование
выполнено
согласно
плана
научноисследовательских работ Ташкентского государственного педагогического
университета в рамках проекта №ИТД-4-122 “Разработка образовательной
технологии формирования личности, с высокой духовностью» (2009-2011 гг.)”,
проекта №ОТ-Ф1-36 с названием “Совершенствование механизмов диагностики
морального состояния студентов» (2017-2020 гг.)
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Цель исследования заключается в разработке рекомендаций по
совершенствованию личностно-ориентированных технологий обучения в
академических лицеях.
Задачи исследования:
усовершенствование интеграции личностно-ориентированных технологий
обучения с путем дифференцированных подходов;
усовершенствование сравнительной классификации технологии обучения в
академических лицеях;
усовершенствование системной модели личностно-ориентированных
образовательных технологий у учеников академических лицеев;
усовершенствование этапов внедрения личностно-ориентированных
образовательных технологий в образовательный процесс.
Объектом исследования выбран процесс усовершенствования личностноориентированных образовательных технологий в академических лицеях, к
экспериментальной работе привлечены 707 студентов академических лицеев
при Джизакского государственного педагогического института «Сайилджой»,
Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами,
Ташкентского педиатрического медицинского института, Каршинского
инженерно-экономического института.
Предмет исследования является формы, методы и средства
усовершенствования личностно-ориентированных образовательных технологий
в академических лицеях.
Методы исследования. В процессе исследования использованы методы
сравнительно-критическое изучение и анализ политической, философской,
социологической, психологической, педагогической литературы по выбранной
проблеме, изучение передового опыта в академических лицеях; теоретические
(аналитический
синтетический,
сравнительное
сравнение,
аналогия,
моделирование), социометрические методы (анкетирование, интервью, беседа),
педагогический эксперимент; диагностические методы (опросы, проведение тесты,
наблюдения, проектированные методики), и методы математического,
статистического анализа результатов.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
усовершенствованы
проектно-технологические,
содержательнометодические, критериально-диагностические и процессуальные компоненты
формирования педагогических знаний и навыки исследовательские,
коммуникативные, имитационные, психологические, активные, рефлексивные
типы личностно-ориентированных технологий обучения в академических
лицеях путем дифференцированного подхода;
развит процесс всестороннего развития учеников академических лицеев на
основе обеспечения гармонии процесса культурного творчества, способного
решать практические социализированные, жизненные проблемы, с
концептуальными подходами, определяющими идеологию, стратегию и
тактику образовательной системы;
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усовершенствован личностно-ориентированный системный-модель в
академических лицеях на основе инновационных образовательных технологий,
таких как совместное обучение, групповая дискуссия, образовательные
проекты, тренинги, дебаты, деловые игры, ролевые игры;
усовершенствованы личностно-ориентированные технологии обучения на
основе дифференцированных подходов интеграции национальных культурных
традиций с моделированием отношении человека к миру.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
разработаны методические рекомендации по усовершенствованию
личностно-ориентированных образовательных технологий в академических
лицеях;
усовершенствовано дидактическое обеспечение предметов «Литература»,
«Основы духовности», «Основы государства и права»;
усовершенствована системная модель личностно-ориентированных
образовательных технологий в академических лицеях.
Достоверность результатов исследования определяется с обоснованностью
философскими, методологическими, методическими, педагогическими и
психологическими подходами к проблеме и опытами отечественных и зарубежных
ученых по совершенствованию личностно-ориентированных технологий обучения
в академических лицеях, а также основанностью на опыта организации
профессиональной педагогической деятельности, использованием дополнительных
исследовательских методов, соответствующих целям исследования, что анализ и
описание исследования обеспечены как с точки зрения как количества, так и
качества, репрезентативность экспериментальной работы и обработка результатов
методами математико-статистического анализа.
Научная и практическая значимость результатов исследований.
Теоретическая
значимость исследования
объясняется
теоретической
интерпретацией процесса личностно-ориентированных образовательных
технологий,
необходимыми
условиями
моделирования
личностноориентированных образовательных технологий в академическом лицее,
системной моделью личностно-ориентированных образовательных технологий,
на основе личностно-ориентированного подхода и субъектно-субъектных
отношений.
Практическая значимость исследования определяется возможностью
использования предложений по компоненетами и этапами личностноориентированных образовательных технологий в академических лицеях, в
воспитательной системе академических лицеев при разработке комплекса
учебников по образовательных направлений по Точных наук, Иностранных
языков и Социально-гуманитарных наук.
Внедрение результатов исследований. Научные результаты по
совершенствованию личностно-ориентированных образовательных технологий
в академических лицеях:
предложения
и
выводы
по
усовершенствованию
через
дифференцированного
подхода
исследовательских,
коммуникативных,
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имитационных, психологических, активных, рефлексивных типов личностноориентированных технологий обучения в академических лицеях, использованы
для реализации задач, поставленных в рамках гранта №ПЗ-20170923121
«Совершенствование методической базы исследования национальных
особенностей в воспитании личности» (Справка №02-07-1799/04 Ташкентского
государственного педагогического университета от 14 июля 2021 года). В
результате создано учебно-методическое обеспечение совершенствования
образовательных технологий в академических лицеях;
предложения и выводы по выявленным сравнительным показателям
образовательных технологий по определению дидактического обеспечения
дисциплин “Литература», «Основы духовности», «Основы государства и
права», «Всемирная история», «История Узбекистана» со сравнительной
классификации традиционных и личностно-ориентированных технологий
обучения, использованы при реализации задач, поставленных в рамках гранта
№ КА-1-003 «Разработка единой системы научно-педагогических технологий
формирования патриотического мировоззрения молодежи», проведенный в
2015-2017 годах (Справка №02-07-1799/04 Ташкентского государственного
педагогического университета от 14 июля 2021 года). В результате
усовершенствовано дидактическое обеспечение предметов «Литература»,
«Основы духовности», «Основы государства и права», «Всемирная история»,
«История Узбекистана».
предложения и выводы по систематической модели личностноориентированных образовательных технологий у учеников академических
лицеев, усовершенствованной на основе инновационных образовательных
технологий (совместное обучение, групповая дискуссия, образовательные
проекты, тренинги, дебаты, деловые игры, ролевые игры), использованы для
обеспечения реализации задач, поставленных в рамках гранта №ПЗ20170923121 «Совершенствование методической базы исследования
национальных особенностей в воспитании личности» (Справка №02-07-1799/04
Ташкентского государственного педагогического университета от 14 июля 2021
года).
В
результате,
усовершенствована
методика
использования
инновационных образовательных технологий в учебном процессе
академического лицея по Точных наук, Иностранных языков и Социальногуманитарных наук;
предложения и выводы по усовершенствованию аналитического,
организационного, относящиеся к деятельности, эффективности этапы
личностно-ориентированных образовательных технологий в академических
лицеях на основе (анализ, сравнение) учебного проектированию, использованы
при реализации задач, поставленных в рамках гранта № КА-1-003 «Разработка
единой
системы
научно-педагогических
технологий
формирования
патриотического мировоззрения молодежи», проведенный в 2015-2017 годах
(Справка №02-07-1799/04 Ташкентского государственного педагогического
университета от 14 июля 2021 года). В результате, усовершенствованы этапы
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личностно-ориентированных образовательных технологий у учеников
академических лицеев.
Апробация результатов исследований. Результаты данного исследования
обсуждены на 2 международных и 4 республиканских научных конференциях.
Публикация результатов исследования. По теме диссертации опубликовано
всего 10 научных работ, в том числе, 4 статей в научных изданиях,
рекомендованных к публикации основных научных результатов докторских
диссертаций Высшей Аттестационной Комиссии Республики Узбекистан, из них 3
в национальных, 1 в зарубежных журналах.
Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и
приложения. Объем диссертации составляет 132 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность темы диссертации, изложены
степень изученности проблемы, цель и задачи исследования, а также
определены объект и предмет. Показано соответствие исследовательской
работы приоритетным направлениям развития науки и технологий в
Республике Узбекистан, взаимосвязи темы исследования с исследовательскими
планами высшего учебного заведения, в котором выполнена диссертация,
приведены сведения о научной новизне, достоверности результатов,
теоретической и практической значимости исследования, внедрении
результатов в практику, приведены сведения по опубликованным работам и
структуре диссертации.
В первой главе диссертации, озаглавленной «Теоретические основы
усовершенствования
личностно-ориентированных
образовательных
технологий в академических лицеях», исследовано теоретические основы
усовершенствования
личностно-ориентированных
образовательных
технологий, исследованы как педагогическая проблема влияющие на личность
учеников
факторы,
в
личностно-ориентированных
образовательных
технологиях в академических лицеях.
Средства индивидуального (в индивидуальном порядке) воспитания имеют
большое значение, наряду со средствами коллективного воспитания.
Индивидуальный подход к воспитанию детей позволяет учитывать потребности
и возможности каждого ребенка. В данном контексте, индивидуальное
воспитание подчеркивает выражение своего объекта как субъекта.
Определение
воспитательного
и интеллектуального
потенциала
личностно-ориентированного образования считается сложной задачей. В
процессе исследования выяснилось, что различные аспекты данной проблемы
изучено в научных работ педагогов и психологов.
Н.А.Азизходжаева, в своем исследовании обращая внимание на общие
закономерности развития личности, проанализировала качества человека личности, занимающегося определенным видом деятельности, способного
27

осознанно относиться к окружающей среде, обладающего уникальными
индивидуально-психологическими качествами.
В исследованиях Р.Мавлоновой рассказывается, что интенсивное развитие
личностного воспитания под влиянием социального диалога и воспитания,
успешное поведение педагогов в свое время и место постепенно влияет на его
познавательную деятельность. Академик Е.Юсупов подтверждал, что при
осуществлении воспитательной работы нравственные качества личности,
национальные аспекты их формирования всегда сохраняются и играют важную
роль в развитии общества.
В исследованиях С.Д.Полякова признано, что образование как ярко
выраженное понятие целенаправленно влияет на развитие мотивационноценностной сферы человека.
Таблица 1
Типы личностно-ориентированных технологий обучения
№

Типы

Сущность видов личностно-ориентированных
образовательных технологий.

1.

Исследовательский

Характерной чертой данной технологии является
то, что модель «обучение через открытия»
реализуется учителем.

2.

Коммуникативный

Отличительной особенностью данной технологии
является наличие дискуссий, для которых
характерны разные взгляды на изучаемые вопросы,
их сопоставление, поиск реальной точки зрения
посредством обсуждения.

3.

Имитационный

Характерной чертой данной технологии является
моделирование актуальных профессиональных
задач в образовательном пространстве и поиск
решений.

4.

Психологический

Характерной чертой данной технологии является
самоопределение учащегося для выполнения
определенных учебных действий.

5.

Деятельностный

Уникальной чертой данной технологии является
возможность
спроектировать
будущую
деятельность ребенка, стать его предметом.

6.

Рефлексивный

Отличительной чертой данной технологии является
осознание ребенком деятельности: как, какие
результаты были достигнуты, с какими трудностями
они столкнулись, как они были преодолены и как
они к этому относятся.

В теории и практике педагогики, достаточно сформирован феномен
системы образования. Как эффективный инструмент развития образовательного
процесса, в педагогике также признаны образовательные технологии. Сегодня
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актуальна необходимость внедрения воспитательных технологий в
воспитательно-образовательную систему академического лицея.
Следующие
виды
личностно-ориентированных
образовательных
технологий выделены в образовательной системе академических лицеев (см.
таблицу 1):
Интеграция личностно-ориентированных технологий обучения в
академических
лицеях.через
исследовательский,
коммуникативный,
имитационный, психологический, активный, рефлексивный типы требует
усовершенствования посредством дифференцированного подхода
Соответственно, педагогические технологии на частно-предметном и
модульном уровне практически полностью охватываются с понятией методики,
между ними только в расположении акцентов отражается разница.
Если в образовательных технологиях проявляется больше процессуальных,
количественных и расчетных компонентов, а в методиках - содержании, цели,
качестве и вариативно-направленные аспекты выражаются более очевидно.
Сравнительная классификация технологий обучения дисциплин «Литература»,
«Основы духовности», «Основы государства и права» определена
сравнительными показателями традиционной и личностно-ориентированной
образовательной технологии (см. Таблицу 2):
Таблица 2.
Сравнительные показатели традиционных и личностно-ориентированных
технологий обучения
Сравнительные
показатели

Традиционное обучение

Цель

Воспитать
человека
имеющимися
характеристиками

Роль ЗУН
Статус ученика
Основные
дидактические
инструменты
Аксиологическая
основа

Цели обучения
Объект учебного процесса
Монолог, знания, навыки,
умения
Общество
производственные
потребности

и Потребности
личности

Роль учителя

Источник
руководитель

и Координатор,
Ассистент,
(Менеджер)

Основные результаты

Уровень
обучения
социализации

знаний

Технология
обучения,
ориентированного на личность
с Личностное развитие как предмет
и культура жизнедеятельности
Средства развития
Предмет учебного процесса
Диалог, полилог, сотрудничество,
творческая учебная деятельность
и

интересы

Консультант,
Организатор

и Уровень личностного развития,
обучения
самоактивности,
самопознания и самоорганизации

В частности, современными учеными понятия образовательной
технологии подтверждается как основа «компонент педагогического мастерства
в контексте взаимодействия учителя с окружающим его миром, научно
обоснованный выбор операционного воздействия с целью формирования
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отношений с миром, сочетающих социо- культурные особенности со свободой
выражения».
Во второй главе диссертации, озаглавленной «Содержание
совершенствования
личностно-ориентированных
образовательных
технологий
в
академических
лицеях»
раскрыты
использование
образовательных проектов в совершенствовании личностно-ориентированных
образовательных технологий, компоненты личностно-ориентированных
образовательных технологий и особенности проектирования их, пути
реализации
механизма
личностно-ориентированных
образовательных
технологий в академических лицеях.
В данной главе выявлено образовательный проект по развитию
личностно-ориентированных образовательных технологий, основанные на
теоретических знаний методы организации самостоятельной учебной
деятельности, дидактические инструменты, направленные на развитие,
воспитание, обучение, обогащение, закрепление знаний и формирование
навыков, направленных на решение практических задач.
В том числе, образовательный проект рассматрено как универсальный
метод организации учебного процесса. Проектирование является один из
методов познания и организации социальных систем. Проектирование
предполагает понимание метода косвенной практической или теоретической
работы с объектом с использованием вспомогательной искусственной или
естественной системы, имеющей определенную объективную совместимость с
изучаемым объектом, подчеркнута необходимость, что в ходе исследования
моделирования объекта, модель должна быть способной заменить на
определенных этапах познания и предоставляющей информацию об объектах
исследования. Рассмотрена, что воспитательно-образовательная система, как и
педагогическая системя, можно ее охарактеризовать как целостное явление с
использованием ряда характеристик: интегративных качеств (не обладая ни
одного из ее элементов); составляющие, комплектующие; структура (связи и
отношения между частями и элементами); функциональные характеристики;
коммуникативные свойства (отношения с окружающей средой); исторические,
наследственные качества.
Первый - групповой компонент системы образования является
сообщество детей и взрослых, вовлеченное в создание, управление и развитие
образовательной системы образовательного учреждения. Второй - ценностноориентированный компонент системы образования состоит из следующих
элементов: ценности сообщества детей и взрослых; образовательные цели и
перспективы жизнедеятельности студентов в целом; выделены принципы и
основные идеи построения образовательной системы и жизнедеятельности
образовательного учреждения. Выявлена, что система образования состоит из
таких элементов, как третий - функционально-деятельностная составляющая
системы образования: вид деятельности, которого создает система, формы и
методы организации совместной деятельности и общения; основные функции
системы
воспитания
и
образования;
управление
воспитатаельнообразовательной системы и самоуправление.
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Социальный заказ: совершенствование системной модели личностноориентированных образовательных технологий в академических лицеях
Цель: разработать предложения по совершенствованию
личностных
образовательных
технологий
в
академических лицеях.
Задачи:
создать
педагогические
условия
для
совершенствования
личностных
образовательных
технологий в академических лицеях.
Подходы: личностно-ориентированный, интегративный,
компетентный
Теоретико-методический блок
Принципы:
интегративный,
гуманистический,
образовательный.
Программный блок воспитательных мероприятий
Образование в области гражданского
Семейно- экологическое воспитание
права
Духовно-нравственное воспитание
Экономическое
и
умственное
образование
Целевой блок

Содержание проектирования
образовательной
деятельности ученика
академического лицея
Способы интеграции
личностно-ориентированных
технологий обучения
Интеграция учебных
дисциплин
Интеграция образовательновоспитательной деятельности

Блок проектирования
Учебные дисциплины

Пакет образовательных
проектов

Литература

Монопроекты

Основы духовности

Междисциплинарные
проекты
Образовательная проектная
деятельность

Основы государства и
права

Процессуально-функциональный блок
Педагогические условия
Интегративные этапы
Методологический
инструментарий
• Содержательные условия
• Утверждающий
• Учебные
и
рабочие
программы
• Технологические условия
• Формирующий
• Учебно-методические
• Личные условия
• Заключительный
комплексы
• Технологии обучения
Диагностический блок
Этапы
Показатели
Уровень
аналитический, организационный,
направляющий, моделирующий, высокий,
ориентированный на деятельность,
проектирующий
средний,
ориентированный на результат
низкий
Результат: Усовершенствована системная модель личностно-ориентированных
образовательных технологий в академических лицеях

Рисунок 2.1. Систематическая модель личностно-ориентированных
образовательных технологий в академических лицеях
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Четвертый
диагностико-эффективный
компонент
системы
образования: критерии и показатели эффективности системы образования;
формы, методы и приемы изучения, анализа и оценки деятельности системы
образования. Раскрыто, что пятый - отношения-коммуникативный компонент
системы воспитания и образования состоит из двух элементов: отношений в
сообществе детей и взрослых; выделены внутренние и внешние связи системы
образования.
Сущность модели совершенствования личностно-ориентированных
образовательных технологий в академических лицеях связана с учебных,
внеаудиторных самостоятельных работ, формирования социальной жизни
учреждения, развития всех сфер общественной жизни в установлении системы
общественного контроля у студентов, функциональный подход, использование
инновационных инновационных интерактивных методов и технологий
обучения.
Систематическая модель личностно-ориентированных образовательных
технологий у учеников академических лицеев усовершенствована на основе
инновационных образовательных технологий (совместное обучение, групповое
обсуждение, образовательные проекты, тренинг, дебаты, деловые игры,
ролевые игры).
Сегодняшний день, взаимосвязанные компоненты современной системы
образования являются следующие процессы:
цель, субъект, который организует деятельность по реализации
установленных целей;
в активном и неактивном общении интеграция субъекта по отношению
(сообщество) в целом;
усваиваемая субъектом учебная среда отражается в единстве
социального управления, которое подчеркивает интеграцию вышеупомянутых
компонентов в целостную систему.
В третьей главе диссертации, озаглавленной «Эффективность
совершенствования
личностно-ориентированных
образовательных
технологий у учеников академических лицеев», представлено анализ
организации педагогических экспериментов и их результатов.
Результаты исследовательской работы определяются уровнем ее
эффективности. В связи с этим, роль личностно-ориентированных технологий
обучения в повышении эффективности обучения учащихся академических
лицеев определена на основе анализа степени увеличения знаний, навыков и
компетенций учащихся. С этой целью в ходе подтверждающего эксперимента
выявлены исходные знания, навыки и умения учащихся, единство обучении и
воспитании помогло определить глубину силу знаний, развитие навыков и
умений, развитие памяти и мышление, силу духовно-нравственное воспитание,
устойчивости эмоционально-волевых качеств в формирующем эксперименте.
Педагогические эксперименты проводились в академическом лицее
«Сайилджой» при Джизакском государственном педагогическом институте, в
лицеях при Ташкентском государственном педагогическом университете имени
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Низами, Ташкентском педиатрическом медицинском институте, Каршинском
инженерно-экономическом институте. Были привлечены всего 707 студентов
экспериментальной и контрольной групп к заполнению анкеты и опросников в
объективных условиях (см. таблицу 3):
Таблица 3
Количество студентов, привлеченных к опытно-экспериментальной работе
№

Академические
лицеи

1.

ДжизГПИ

2.

ТГПУ

3.

ТПТИ

4.

КарИЭИ

Ступени

2019-2020
учебный год
ТГ
НГ
20
22
18
18
25
24
24
26
26
22
24
24
18
20
22
20
177
176

1-ступень
2- ступень
1- ступень
2- ступень
1- ступень
2- ступень
1- ступень
2- ступень

Всего:

Всего

2020-2021
учебный год
ТГ
НГ
24
26
22
24
24
26
24
20
18
20
22
18
20
20
22
24
176
178

ТГ
44
40
49
48
44
46
38
44
353

НГ
48
42
50
46
42
42
40
44
354

Значения экспериментального отбора определено в педагогической
экспериментальной работе (см. рис. 2):
30
25
20
15

10
5
0
1-ступень

2-ступень

1-ступень

ДжизГПИ
2019-2020 у.г. ЭГ

2-ступень

1-ступень

ТГПУ

2-ступень

ТПТИ

2019-2020 у.г.КГ

2020-2021 у.г.ЭГ

1-ступень

2-ступень

КарИЭИ
2020-2021 у.г. КГ

Рис. 2. Объем экспериментального отбора в педагогической
экспериментальной работе
Оценка эффективности процесса развития личностно-ориентированных
образовательных технологий у респондентов по нескольким уровням с точки
зрения квалиметрической оценки, признана правильной, а показатели
эффективности оценивались по уровням «(низкий)», «(средний)», "(высокий)".
Определение эффективности технологий личностно-ориентированного
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обучения также позволяет студентам критически оценивать результаты своей
деятельности. В результате выявления ошибок и упущений в поведении
учеников, были также определены способы устранения их причин. В связи с
этим, считалось целесообразным обозначить и следовать следующим
направлениям:
развитие общечеловеческих ценностей в образовании, знании учеников
и их представлений об образовании и технологиях осуществляется на основе
определенной системы в педагогической деятельности академического лицея;
экспериментальная работа должна быть интересна и полезна,
отрицательно не влияя на определение знаний учеников;
координация экспериментальной работы в группах с индивидуальной
исследовательской работой;
экспериментальная работа должна строиться на основе реальных и
передовых инновационных методик обучения;
необходимо уделять пристальное внимание интересам, стремлениям и
идеалам
учащихся
в
процессе
экспериментирования
наряду
с
требовательностью, инициативностью.
Наличие возможности проектирования образовательных технологий по
дисциплинам “Литература”, «Основы духовности», «Основы государства и
права» по направлениям образования «Точные науки», «Иностранные языки» и
«Социальные и гуманитарные науки» академического лицея имеет сложную
структуру, включающую оценку и управление ее компонентами. В связи с
этим,
важна
суть
эффективности
совершенствования
личностноориентированных образовательных технологий в развитии духовных ценностей
у
учеников,
проявлении
комплекса
моральных,
физических
и
профессиональных качеств, дальнейшем укреплении мощи страны,
полноценной реализации социальных цели.
Оценке эффективности в целом и компонентов обучения студентов по
дисциплинам «Литература», «Основы духовности», «Основы государства и
права» реализируются на основе конкретных качественных и количественных
показателей - критерии эффективности учебного процесса. Усовершенствован
на
основе
аналитического,
организационного,
деятельностного,
исполнительского этапов личностно-ориентированных образовательных
технологий у учеников академических лицеев на основе проектировании
обучения (анализа, сравнения).
Экспериментальная работа в данном исследовании проводилась по
методике, разработанной на основе определенно проектированной программы.
Вместе с традиционными методами, в экспериментальной работе использованы
передовые педагогические технологии. Также, для определения эффективности
обучения проведены тесты, письменные работы, письменные ответы на
специально составленные анкеты. Результаты математически и статистически
проанализированы. Полученные анализы подтвердили правильность
методологии, использованной в исследовательской работе.
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Рис. 3. Показатели эффективности усвоения учениками по окончании
эксперимента системной модели совершенствования личностноориентированных образовательных технологий
Как видно из гистограмм, диаграмм и таблиц по экспериментальной
работы, выявлено различия в результатах экспериментальной и контрольной
групп при ответах на вопросы анкеты по окончании экспериментального
тестирования, тот факт, что доверительные интервалы не перекрывают другдруга, правильное принятие статистических критериев, указывает на
эффективность, установлено, что качественный показатель увеличился в 1,16
раза, при анализе различий между группами по уровню развития применения
личностно-ориентированных технологий обучения в процессе обучения на
основе
количественных
показателей,
зафиксированных
между
экспериментальной и контрольной группами в течение экспериментального
периода. Данный показатель доказывает, что наше исследование организовано
эффективно.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
По результатам исследований по усовершенствования личностноориентированных образовательных технологий в академических лицеях,
сделаны следующие выводы:
1. Совершенствование личностно-ориентированных образовательных
технологий в преподавании дисциплин «Литература», «Основы духовности»,
«Основы государства и права» в академических лицеях, основанно на
глубокого и прочного овладения знаниями, переданными ученикам, степени
сформированности их мировоззрения, наличия воспитательных возможностей.
2. С помощью дифференцированными подходами определяются
коммуникативные,
имитационные,
психологические,
функциональнодеятельностные, рефлексивные компоненты личностно-ориентированных
образовательных технологий в академических лицеях.
3. При всестороннем развитии учеников академических лицеях, процесс
культурного творчества, способный решать социализированных жизненных
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проблем, развит на основе обеспечения гармонии воспитательноконцептуальных основ,
4. Моделирования технологии личностно-ориентированного обучения в
академических лицеях будут усовершенствованы на основе инновационных
образовательных технологий, таких как совместное обучение, групповая
дискуссия, реализация образовательных проектов, тренинги, дебаты, ролевые
игры.
5. Определены методические условия личностно-ориентированных
образовательных технологий для инструментальных, практических и
независимых исследований с точки зрения образовательных технологий,
ориентированных на педагогическую деятельность.
6. При определении характеристик педагогической деятельности по
совершенствованию личностно-ориентированных образовательных технологий,
определены компоненты поведенческой модели нормы когнитивнодвигательной системы, которые служат посредником и связующим звеном
между педагогической деятельностью и социального мировоззрения в сфере
образования.
7. Эффективность внедрения в образовательный процесс, разработанных
рекомендаций
исследования
по
совершенствованию
личностноориентированных образовательных технологий в академических лицеях
составила 1,16 раза.
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INTRODUCTION (Abstract of dissertation PhD)
The aim of the research is developing recommendations for improving
personality-oriented educational technologies in academic lyceums.
The object of the research is the process of improving personality-oriented
educational technologies in academic lyceums, 707 students were involved in
experimental work from academic lyceums at the Jizzakh State Pedagogical Institute
"Sayiljoy", Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Tashkent
Pediatric Medical Institute, Karshi Engineering and Economic Institute.
The scientific novelty of the research consists of the following:
have been improved design-technological, content-methodological, criteriondiagnostic and procedural components of the formation of pedagogical knowledge
and research skills, communication, imitation, psychological, active, reflexive types
of personality-oriented educational technologies in academic lyceums through a
differentiated approach;
have been developed the process of comprehensive development of students of
academic lyceums based on of ensuring the harmony of the process of cultural
creativity, capable of solving practical socialized, life problems, with conceptual
approaches that determine the ideology, strategy and tactics of the educational
system;
have been improved personality-oriented system-model educational
technologies in academic lyceums based on innovative educational technologies,
such as joint learning, group discussion, educational projects, trainings, debates,
business games, role-playing games;
have been improved personality-oriented learning technologies based on
differentiated approaches to integrating the assimilation of national cultural traditions
with modeling a person's attitude to the world.
Implementation of the research results. Results of scientific research on
improving of personality-oriented educational technologies in academic lyceums:
suggestions and conclusions for improvement through a differentiated approach
of research, communication, imitation, psychological, active, reflexive types of
personality-oriented educational technologies in academic lyceums, were used in the
implementation of the tasks set within the framework of the grant No. PZ20170923121 "Improving the methodological base of the study of national
characteristics in the upbringing of the individual" (Reference No. 02-07-1799/04 of
the Tashkent State Pedagogical University dated July 14, 2021). As a result, has been
created educational and methodological support for the improvement of educational
technologies in academic lyceums;
proposals and conclusions on the identified comparative indicators of
educational technologies for determining the didactic support of the disciplines
"Literature", "Bases of Spirituality", "Bases of State and Law", "World History",
"History of Uzbekistan" with a comparative classification of traditional and
personality-oriented educational technologies, used in the implementation of the tasks
set within the framework of the grant No. KA-1-003 "Developing of a unified system
of scientific and pedagogical technologies for the formation of the patriotic
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worldview of youth", carried out in 2015-2017 (Reference No. 02-07-1799/04 of the
Tashkent State Pedagogical University from July 14, 2021). As a result, has been
improved the didactic support of the subjects "Literature", "Fundamentals of
Spirituality", "Fundamentals of State and Law", "World History", "History of
Uzbekistan";
proposals and conclusions on a systematic model of personality-oriented
educational technologies for students of academic lyceums, improved on the basis of
innovative educational technologies (joint learning, group discussion, educational
projects, trainings, debates, business games, role-playing games), were used to ensure
the implementation of the tasks set within the framework of the grant No. PZ20170923121 "Improving the methodological base of the study of national
characteristics in the upbringing of the individual" (Reference No. 02-07-1799/04 of
the Tashkent State Pedagogical University dated July 14, 2021). As a result, has been
improved the methodology of using innovative educational technologies in the
educational process of the academic lyceum in Exact Sciences, Foreign Languages
and Social and Humanitarian Sciences;
proposals and conclusions on the improving of analytical, organizational, related
to activities, efficiency, stages of personality-oriented educational technologies in
academic lyceums based on (analysis, comparison) of educational design, were used
in the implementation of the tasks set within the framework of the grant No. KA-1003 "Developing a unified system of scientific and pedagogical technologies for the
formation of the patriotic worldview of youth”, held in 2015-2017 (Reference No.
02-07-1799/04 of the Tashkent State Pedagogical University dated July 14, 2021). As
a result, have been improved the stages of personality-oriented educational
technologies of students of academic lyceums.
Structure and scope of the dissertation: The dissertation was presented on 132
pages consisting of an introduction, three chapters, a conclusion, a list of references
and appendices.
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251-254-б.
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2. Nazarova F.A. Шахсга йўналтирилган тарбиявий педагогик технологиялар
асосида ўқувчиларни қўллаб – қувватлаш. Jismoniy madaniyat va boshlang‘ich ta’lim
samaradorligini oshirish istiqbollari. Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya
materiallari. -Т.: TDPU, 23 may, 2020. 400-403-б.

42

Автореферат ТДПУ “Илмий ахборотлари” журнали таҳририяти
томонидан 2021 йил 24 июлда таҳрирдан ўтказилди.

Босишга рухсат этилди: 13.09.2021 йил
Бичими 60х84 1/16 , «Times New Roman»
гарнитурада рақамли босма усулида босилди.
Нашриёт босма табоғи 3.0. Адади: 100. Буюртма: № 60
Баҳоси келишув асосида

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика
университети босмахонасида чоп этилди.
Манзил: Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани,
Бунёдкор кўчаси, 27-уй.
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